
 

 

 

  

 

 

 

                                                                                    Актуальные вопросы налогообложения. 
                                                                             Отчетность за 3 квартал 2015 г. 

 

 

Программа семинара: 

1. НДС: 
- система электронного администрирования: составляющие, порядок перечисления (возврата) денежных средств с 

НДС счета; 

- налоговые накладные – обязательные реквизиты. Сроки регистрации НН/РК. Сводная и итоговая НН. НН на 

условную поставку. Проект новой формы НН; 

- ответственность за несвоевременную регистрацию налоговых накладных и расчетов корректировок; 

- право на налоговый кредит не зависит от хозяйственного использования. Отражение в учете; 

- ошибки в НН. 

- отчетность по НДС. 

 

2. Налог на прибыль: 
- последние изменения в НКУ; 

- правила применения трансфертного ценообразования смягчены; 

- объект обложения налогом на прибыль в 2015  году; 

- корректировки финансового результата: классификация; 

- основные средства – стоимостной критерий повышен до 6000 грн.; 

- классификация основных средств; 

- амортизация и влияние на корректировки; 

- ремонт и улучшения основных средств: критерии и отражение в учете; 

- кто отчитывается за 9 месяцев по налогу на прибыль; 

- новый порядок уплаты авансовых взносов по налогу на прибыль; 

- другие актуальные вопросы по налогу на прибыль; 

 

3. Единый налог: 
- новые книги для предпринимателей; 

- обновленная отчетность единоналожников; 

- товарный учет – необходимо ли вести? 

- РРО: кто должен применять? 

 

4. Классификация единоналожников по группам: 
- минимальная зарплата и прожиточный минимум – новый размер с 1 сентября 2015 г.: на что повлияло? 

- ЕСВ с минимальной заработной платы. Отражение в отчетности. Исправление ошибок по доп. базе. 

- отражение доначисления декретных в отчете по ЕСВ. 

- новый порядок расчета больничных. 

 

5. Уменьшения давления на бизнес 
 

В стоимость входит: семинар, печатные информационные материалы, кофе-брейк. 

Продолжительность семинара: 5 часов. 

Справки и регистрация участников по телефонам: +380 (57) 758-56-06; +380 (67)5408580 - Дарья Педченко 
 

Предварительная регистрация по телефону обязательна! 

16 октября 2015 г 

Регистрация 9:30 

Начало семинара 10:00 

 

г. Харьков, ул. Сумская, д. 53  

400 грн. 

 

Докладчик: 

Долгая Ольга Александровна, 

Руководитель  

консультационного отдела;  

сертифицированный консультант  

по вопросам налогообложения  

и бухучета. 


